
. «Вышла курочка гулять» 

(рисование ладошками с использованием штампов) 

 

Цель: формирование у детей навыков использования нетрадиционных приёмов рисования. 

Задачи: 

- познакомить детей с вариантами использования нетрадиционных техник рисования (отпечатками 

ладошек, пальчиков, штампов, ватных палочек); 

- развивать воображение, творческую инициативу и мелкую моторику рук; 

- формировать интерес к занятиям по изодеятельности; 

- формировать элементарные экологические представления; 

- вызвать эмоциональный отклик; 

- воспитывать любовь к природе; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность при выполнении работы. 

 
 

Материалы и оборудование: 

лист цветной бумаги для принтера формата А4 

гуашь 

ватные палочки 

ножницы 

трубочка для коктейля 

пластиковая бутылочка 

художественная кисть 

баночка для воды 

небольшая ёмкость для разведения краски 

фломастер чёрного цвета 

 
 

В природе встречаются самые разные виды птиц. 

Есть среди них крупные — как высоченный и быстроногий страус, есть — совсем малюсенькие, не 

больше пчелы — калибри. Одни из них, например, утки, лебеди — умеют не только летать, но и 

плавать. Другие не умеют даже летать и передвигаются либо по суше, либо вплавь. 

Птиц — великое множество. 

Некоторых птиц люди сумели приручить. Теперь они не только живут рядом с человеком, но и 

приносят ему пользу. Этих птиц называют домашними. Самая известная домашняя птица — курица. 

 



Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать, 

А за ней ребятки - 

Желтые цыплятки! 

 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко, 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите! 

 

Съели толстого жука, 

Дождевого червяка, 

Выпили водицы 

Полное корытце! 

 

Ходят цыпки целый день 

Нагибаться им не лень. 

Червячков не видно - 

Малышам обидно. 

(Т.Волгина) 

Ходит мама-курочка по травке, а рядышком снуют пушистые жёлтые комочки. Её детишки. 

Забавные, милые несмышлёныши-цыплятки. 

Мы попробуем нарисовать всю эту дружную семейку. 

 

Ход работы: 

 

На листе бумаги, расположенном горизонтально, жёлтой краской делаем отпечаток ладони. 

Запястьем вниз. Это будет курочка. 

Пальцы при этом должны быть слегка расставлены. Большой палец отведен в сторону. 

 
 

Затем сразу же собираем все пальцы, кроме большого, в кулак. 

Большим пальцем делаем несколько оттисков-цыпляток рядом с отпечатком ладони - мамой-

курочкой. 

 
 

 



Для изображения клювиков используем специально изготовленный для этого штампик. Делается он 

следующим образом: из коктейльной трубочки с помощью маникюрных ножниц выстригается 

остроугольный выступ, который затем отгибается наружу. 

 
 

Обмакивая этот штампик в красную краску, рисуем цыплятам и курочке клювики.  

 

По желанию все мелкие детали можно просто дорисовать кисточкой. 

 

 
 

Ватной палочкой выполняем изображение гребешка. 

 
 

Так же с помощью ватной палочки выделяем глазки. 

 
 

Для прорисовывания травки используем художественную кисть и приём примакивания. 



 
 

Чёрным фломастером прорисовываем ножки курочки и цыплят. 

 
 

Для рисования солнышка и облачков нам потребуется небольшая пластиковая бутылочка. Такая, у 

которой есть плоская окаймляющая полоска вокруг горлышка. В данном случае использовалась 

бутылочка из-под питьевого йогурта. 

 
 

Сначала намечаем центр солнышка. 

 
 



 
 

В виде цветка изображаем ажурные лучики. 

 
 

Уплотняем лучи, размещая отпечатки один на другом. 

 
 

Аналогично выполняем изображение облаков. С той лишь разницей, что при этом не нужно 

соблюдать симметрию, а можно располагать отпечатки хаотично.  

 

 
Наша работа готова! 


